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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 

 

Уважаемые коллеги! 
 

 

Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции 

молодых ученых «Хаковские чтения-2019», посвященной памяти заслуженного профессора 

Казанского государственного университета Вахита Хозятовича Хакова, которая состоится 21-23 

ноября 2019 года. 

Основные научные направления конференции: 

1. Жизнь и научная деятельность В.Х. Хакова и значение его трудов для развития тюркологии. 

2. Теория и история татарского языка. 

3. Языки, литература и культура тюркских, финно-угорских и славянских народов. 

4. Проблемы и перспективы развития билингвального и поликультурного образования.   

5. Современные подходы и актуальные вопросы педагогики и психологии.   

6. Первые шаги в науке: начало пути (для учащихся школ) 

 

Рабочие языки конференции: татарский, русский, турецкий, английский. 

Для учащихся старших классов общеобразовательных школ (10-11 кл) и ссузов РТ 

планируется работа Школы юного филолога. 

 

В срок до 4 октября 2019 г. просим Вас прислать 1) заявку на участие; 2) материалы доклада 

для публикации в сборнике (в объеме до 5 машинописных страниц, оформленных строго по 

требованиям) на электронную почту khakov2019@yandex.ru.  

Предполагается оргвзнос (финансовые условия участия в конференции будут сообщены 

дополнительно). 

Командировочные расходы, проживание и питание участников за счет направляющей 

стороны. 

К началу конференции планируется подготовка электронной версии сборника научных статей. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации. 

 

Требования к оформлению статьи 
Доклады публикуются в авторской редакции. 

Объем материалов – до 5 страниц.  

Страницы не нумеровать (они будут пронумерованы в сборнике). 

Формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, интервал текста 1,5, выравнивание по 

ширине, все поля по 2 см; абзацный отступ 1,25, без переносов. 

Размер шрифта (кегль): 

а) основного текста и заголовочной части – 14 pt; 

б) аннотаций, ключевых слов и словосочетаний, сносок, литературы – 12 pt.; 

Междустрочный интервал заголовочной части и списка литературы  – 1,0.  

При наборе иностранного текста и римских цифр просьба использовать латинский регистр, а 

не русские буквы сходного начертания. 

Необходимо различать дефис (-) и короткое тире (–) и не использовать одно вместо другого. В 

качестве пунктуационного знака используйте именно короткое тире (не длинное и не дефис).  



Просьба ставить неразрывный пробел (для этого используется сочетание клавиш 

Shift+Ctrl+Пробел): 

а) между инициалами и фамилиями (А.Б. Иванов); 

б) в сочетаниях типа 2012 г., XIX в. и под. 

в) в сокращениях (т. д., т. п.); 

г) при оформлении перечислений (списков) между цифрой, буквой или другим символом: 

1. Текст. 

а) текст. 

Весь иллюстративный материал набирается курсивом. Для текстовых выделений используйте 

полужирный шрифт; нежелательны подчеркивание, набор прописными буквами и разрядка.  

В местах сокращений цитируемого текста используется знак .... 

Оформление заголовочной части (образец см. ниже). 

На 1-й строке – инициалы и фамилия автора (авторов) статьи (шрифт 14 pt, прямой, 

полужирный; прописными буквами, инициалы с неразрывными пробелами; текст выравнивается по 

правому краю). 

На 2-й строке – название вуза или организации, а также страны (шрифт 14 pt, курсив, светлый; 

текст выравнивается по правому краю). 

На 3-й строке – название статьи (текст набирается прописными буквами, шрифт 14 pt, прямой, 

полужирный, текст выравнивается по центру, отступа первой строки нет). 

Далее без пропуска строки размещается аннотация на русском и английском языках (до 100 

слов; шрифт 12 pt). 

Ключевые слова и словосочетания на русском и английском языках (не более 8 слов и 

словосочетаний; шрифт 12 pt). 

После заголовочной части через одну пустую строку начинается основной текст. 

Оформление ссылок на литературу. 

Ссылки на литературу приводятся по тексту в квадратных скобках [Благова, 2012: 182].  

Оформление списка литературы (образец см. ниже). 

Список литературы (под заголовком «Литература») приводится в конце статьи (не более 5 

авторов). Заголовок «Литература» располагается через одну строчку после основного текста (шрифт 

12 pt, полужирный прямой, прописными буквами, текст выравнивается по центру, отступа первой 

строки нет). 

Публикации описываются в соответствии с требованиями ГОСТа и располагаются по 

алфавиту (шрифт 12 pt, не полужирный прямой). Сначала приводятся работы, в которых фамилии 

авторов записаны кириллицей, потом те, где фамилии авторов записаны латиницей и другими 

шрифтами. Если в списке несколько работ одного автора, то они идут в хронологическом порядке. 

Работы, написанные без соавторов, располагаются в списке до работ, написанных в соавторстве, 

независимо от года публикации. Для статей обязательно указание номеров страниц. 

При подготовке статьи просьба воздерживаться от автоматической нумерации, 

автоматизированных перекрестных ссылок, создания стилей и т. п. – все форматирование следует 

создавать вручную. 

(!) Убедительная просьба: при подготовке статьи соблюдать указанные требования.  

 

Образец оформления заголовочной части статьи: 

И.А. ВАЛИУЛЛИН 

Казанский федеральный университет, Россия 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТАТАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА  

В XIX ВЕКЕ 
Аннотация. Аннотация на русском языке. 

Abstract. Аннотация на английском языке. 

Ключевые слова: ключевые слова на русском языке. 



Key words: ключевые слова на английском языке. 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст  
 

Образец оформления списка литературы: 

ЛИТЕРАТУРА 

Благова Г.Ф. История тюркологии в России (вторая половина XIX – начала XX  в.). М.: 

Вост.лит., 2012. – 310 с.  

Крысин Л. П. Социальная маркированность языковых единиц // Современный русский язык: 

Социальная и функциональная дифференциация. М.: Языки славянской культуры, 2003. С. 79–100. 

 

Требования к оформлению высылаемых файлов 

Формат названия файла со статьей – фамилия автора_инициалы автора_статья (например, 

Иванов_ВС_статья). 

Формат названия файла с заявкой – фамилия автора_инициалы автора_заявка (например, 

Иванов_ВС_заявка). 

Заявка на участие в Международной научно-практической конференции молодых 

ученых «Хаковские чтения-2019» 

Фамилия (кириллицей)  

Имя, отчество        

Страна, город       

Место работы (учебы)        

Ученая степень       

Ученое звание       

Должность       

Почтовый домашний адрес        

Телефон мобильный       

Телефон домашний 

(для учащихся – моб.тел. учителя) 
      

E-mail        

Тема выступления на русском и 

английском языках 
      

Предполагаемое направление        

 

Заполнение анкеты подтверждает согласие участника конференции на обработку присланных 

персональных данных, необходимую для деятельности оргкомитета и составления программы конференции. 

 


